
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога по реализации 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, особыми образовательными потребностями для детей от 1,5 до 7 лет на 

2016 - 2017 учебный год 

 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с 

детьми групп общеразвивающей направленности в детском саду № 22 «Надежда» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, на основании  Основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного  детского сада  № 22 «Надежда» 

для обеспечения психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога - 

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование, психологическое просвещение и поддержка 

деятельности детского сада в работе с детьми от 1,5 до 7 лет, родителями воспитанников, 

педагогами, специалистами, администрацией детского сада. Содержание рабочей 

программы реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. 

Нормативно-правовыми основаниями для реализации Программы являются:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155, зарегистрирован в Минюсте России 14 

ноября 2013 г., регистрационный № 30 384); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»  (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014); 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

 Устав МАДОУ детский сад «Гармония»; 

 Положение о детском саде №22; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

 Положение о Совете специалистов детского сада. 

 

   Цель Программы: психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих 

особенности в развитии личности и психических процессов, при освоении ООП ОП 

ДО для обеспечения возможности каждому ребенку развиваться в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 



социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями.  

8. Индивидуализация дошкольного образования.  

9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

12. Инвариантность ценностей и целей.  

 

В соответствии с ФГОС ДО (п.3.2.3) проводится психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей). Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики 

могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 

 


